Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОГК-4»,
включая структуру основных производственных затрат за 2009 год

в части производства тепловой энергии:
П/№

Перечень информации

Березовская ГРЭС

1
2

выручка от производства тепловой энергии (тыс. рублей)
себестоимости оказываемых услуг по производству тепловой энергии (тыс. рублей), из них:

114813.6

2.1.
2.2.

0.0

2.2.1

расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность)
расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема),
объема и способа его приобретения
уголь

2.2.2

мазут

2.3.

расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием,
используемым в технологическом процессе, с указанием средневзвешенной стоимости 1
кВт·ч и об объеме приобретения электрической энергии
расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе
расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного
персонала
расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества,
используемого в технологическом процессе
общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе расходы на оплату труда и
отчисления на социальные нужды
общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе расходы на оплату труда и
отчисления на социальные нужды
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств, в т.ч.
информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех
организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 % суммы расходов по указанной
статье расходов.
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с
организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса, в
т.ч. информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех
организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 % суммы расходов по указанной
статье расходов.
валовая прибыль от оказания услуг по передаче тепловой энергии (тыс. рублей)
чистая прибыль от оказания услуг по передаче тепловой энергии, с указанием размера ее
расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной
программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения (тыс. рублей)

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

2.11.

3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) их из
эксплуатации (тыс. рублей)
установленная тепловая мощность (Гкал/ч)
присоединенная нагрузка (Гкал/ч)
объем вырабатываемой тепловой энергии (тыс. Гкал)
объем покупаемой тепловой энергии (тыс. Гкал);
объем тепловой энергии (тыс. Гкал), отпускаемой потребителям, в том числе
технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (проценты)
протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) (км)
протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (км)
количество теплоэлектростанций (штук)
количество тепловых станций и котельных (штук)
количество тепловых пунктов (штук)
среднесписочная численность основного производственного персонала (человек)
удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую
сеть (кг у. т./Гкал)

108721.5

86884.5
197,78 тыс.т.
439,03 руб./т.
0,009 тыс.т.
5680,83 руб./т.
282.1
19246.5
8155.2
-16233.7

9719.2

667.6

6092.1

-

-

736.1
0.0
555.7
1.0
1.0
145.5

в части передачи тепловой энергии:
П/№
1
2
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

2.11.

3
4

5
6
7
8
9
10
10.1.
10.2.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Перечень информации
выручка от передачи тепловой энергии (тыс. рублей)
себестоимости оказываемых услуг по передаче тепловой энергии (тыс. рублей), из них:
расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность)
расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема),
объема и способа его приобретения
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием,
используемым в технологическом процессе, с указанием средневзвешенной стоимости 1
кВт·ч и об объеме приобретения электрической энергии
расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе
расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного
персонала
расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества,
используемого в технологическом процессе
общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе расходы на оплату труда и
отчисления на социальные нужды
общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе расходы на оплату труда и
отчисления на социальные нужды
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств, в т.ч.
информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех
организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 % суммы расходов по указанной
статье расходов.
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с
организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса, в
т.ч. информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех
организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 % суммы расходов по указанной
статье расходов.
валовая прибыль от оказания услуг по передаче тепловой энергии (тыс. рублей)
чистая прибыль от оказания услуг по передаче тепловой энергии, с указанием размера ее
расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной
программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения (тыс. рублей)
изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) их из
эксплуатации (тыс. рублей)
установленная тепловая мощность (Гкал/ч)
присоединенная нагрузка (Гкал/ч)
объем вырабатываемой тепловой энергии (тыс. Гкал)
объем покупаемой тепловой энергии (тыс. Гкал);
объем тепловой энергии (тыс. Гкал), отпускаемой потребителям, в том числе
в объемах, отпущенных по приборам учета (тыс. Гкал)
по нормативам потребления (расчетным методом) (тыс. Гкал)
технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (проценты)
протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) (км)
протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (км)
количество теплоэлектростанций (штук)
количество тепловых станций и котельных (штук)
количество тепловых пунктов (штук)
среднесписочная численность основного производственного персонала (человек)
удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую
сеть (кг у. т./Гкал)
удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в
тепловую сеть (тыс. кВт·ч/Гкал)
удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
(куб. м/Гкал)

Тепловые сети
Березовской ГРЭС
133058.3
116542.4
34201.4
1298,805 тыс.кВтч
1382,593 тыс.руб.
1,06452 руб./кВт ч
12633.0
14053.3
14702.9
16657.8

18751.2

4160.2

16515.9

14558.1

32190.1

555.7

22.9
236.8
43.5
29.4
2.3

в части поставки горячей воды:
П/№
1
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

2.11.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Перечень информации
выручка от поставки горячей воды (тыс. рублей)
себестоимость горячего водоснабжения (тыс. рублей), из них:
расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), используемую для горячего
водоснабжения
расходы на тепловую энергию, производимую с применением собственных источников и
используемую для горячего водоснабжения
расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего водоснабжения
расходы на холодную воду, получаемую с применением собственных источников водозабора
(скважин) и используемую для горячего водоснабжения
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием,
используемым в технологическом процессе, с указанием средневзвешенной стоимости 1
кВт·ч и объеме приобретения электрической энергии
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного
персонала
расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества,
используемого в технологическом процессе
общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе расходы на оплату труда и
отчисления на социальные нужды
общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе расходы на оплату труда и
отчисления на социальные нужды
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств, в т.ч.
информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех
организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 % суммы расходов по указанной
статье расходов
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с
организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса, в
т.ч. информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех
организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 % суммы расходов по указанной
статье расходов
размер валовой прибыли от продажи товаров горячей воды (тыс. рублей)
чистая прибыль от поставки горячей воды с указанием размера ее расходования на
финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой
организации
по развитию
системы
горячего
водоснабжения
(тыс.
величина
изменения
стоимости
основных
фондов,
в том числе
за рублей)
счет ввода (вывода) их из
эксплуатации (тыс. рублей)
объем покупаемой холодной воды, используемой для горячего водоснабжения (тыс. куб. м)
объем холодной воды, получаемой с применением собственных источников водозабора
(скважин) и используемой для горячего водоснабжения
объем покупаемой тепловой энергии (мощности), используемой для горячего водоснабжения
(тыс. Гкал (Гкал/ч))
объем тепловой энергии, производимой с применением собственных источников и
используемой для горячего водоснабжения (тыс. Гкал)
объеме отпущенной потребителям тепловой энергии (тыс. Гкал)
потери воды в сетях (проценты)
протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) (км)
среднесписочная численность основного производственного персонала (человек)
удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть (тыс. кВт·ч или тыс. куб. м)

Тепловые сети
Березовской ГРЭС
96648.3
95715.3
0.0
42689.7
39102.2
0.0

0.0

4527.5
26.8

6233.5

1489.0

1646.6

933.0

0.0
2646.8
0.0
0.0
95.7
95.7
0.2
280.3
12.5

в части водоотведения:
П/№

Перечень информации

1
2
2.1.

выручка от услуг по водоотведению (тыс. рублей)
себестоимость услуг по водоотведению (тыс. рублей), из них:
расходы на оплату услуг по перекачке другими организациями

2.2.

расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием,
используемым в технологическом процессе, с указанием средневзвешенной стоимости 1
кВт·ч и объеме приобретения электрической энергии

2.3.

расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного
персонала
расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества,
используемого в технологическом процессе
общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе расходы на оплату труда и
отчисления на социальные нужды
общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе расходы на оплату труда и
отчисления на социальные нужды

Тепловые сети
Березовской ГРЭС
25756.4
22693.9

1005,196 тыс.кВтч
1051,1427 тыс.руб.
1,04571 руб./кВт ч
0.0
9377.8
821.5
4814.3
4353.6

2.8.

расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств, в т.ч.
информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех
организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 % суммы расходов по указанной
статье расходов

1754.5

2.9.

расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с
организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса, в
т.ч. информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех
организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 % суммы расходов по указанной
статье расходов

521.0

3

размер валовой прибыли от продажи услуг по водоотведению (тыс. рублей)

4

чистая прибыль от оказания услуг по водоотведению с указанием размера ее расходования
на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой
регулируемой организации по развитию системы водоотведения (тыс. рублей)

2439,5 ; в том числе
мероприятия на
развитие
производства 3813,3
тыс.руб.

5

величина изменения стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) их из
эксплуатации (тыс. рублей)

3813.3

7

объем сточных вод принятых от потребителей оказываемых услуг (тыс. куб.м)

3310.6

8

объем сточных вод принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения
(тыс. куб.м)

9

протяженность канализационных сетей (в однотрубном исчеслении) (км)

10

количество насосных станций (штук)

3.0

11

среднесписочная численность основного производственного персонала (человек)

27

3062.5

59.7

в части очистки сточных вод:
П/№

Перечень информации

Тепловые сети
Березовской ГРЭС

1

выручка от услуг по очистке сточных вод (тыс. рублей)

29948.5

2

себестоимость услуг по очистке сточных вод (тыс. рублей), из них:

28403.4

2.1.

расходы на оплату услуг по очистке сточных вод другими организациями

2.2.

расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием,
используемым в технологическом процессе, с указанием средневзвешенной стоимости 1
кВт·ч и объеме приобретения электрической энергии

2.3.

расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного
персонала
расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества,
используемого в технологическом процессе
общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе расходы на оплату труда и
отчисления на социальные нужды
общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе расходы на оплату труда и
отчисления на социальные нужды

2386,576тыс.кВтч
2262,591тыс.руб.
0,94805 руб./кВт ч
536.4
7349.5
645.8
8086.9
4820.6

2.8.

расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств, в т.ч.
информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех
организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 % суммы расходов по указанной
статье расходов

1631.9

2.9.

расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с
организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса, в
т.ч. информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех
организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 % суммы расходов по указанной
статье расходов

3069.7

3

размер валовой прибыли от продажи услуг по очистке сточных вод (тыс. рублей)

1545.1

4

чистая прибыль от оказания услуг по очистке сточных вод с указанием размера ее
расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной
программой регулируемой организации по развитию системы водоотведения (тыс. рублей)

5

величина изменения стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) их из
эксплуатации (тыс. рублей)

7

объем сточных вод принятых от потребителей оказываемых услуг (тыс. куб.м)

8

объем сточных вод принятых от других регулируемых организаций в сфере очистки сточных
вод (тыс. куб.м)

9

объем сточных вод , пропущенных через очистные сооружения (тыс. куб.м)

10

количество очистных сооружений (штук)

11

среднесписочная численность основного производственного персонала (человек)

786.9

4182.7

7892.3
1.0
25.0

